
 

 

РЕШЕНИЕ 

заседания антинаркотической комиссии  

Константиновского района 

Ростовской области 
 

26 сентября 2018 года               

 

Всего членов комиссии – 26 человек. 

 

Присутствуют – 23 человека. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации и принятых мерах по выявлению, предупреждению 

и ликвидации незаконных посевов мака, конопли и других растений, 

содержащих наркотические вещества 

 

Информация: заместителя главы Администрации Константиновского 

района, заместителя председателя районной антинаркотической комиссии В.И. 

Алферова. 

 

2. Проведение мероприятий  профилактической                                    

направленности в летних дневных лагерях на базе                                  

муниципальных общеобразовательных организаций, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией 

 

Информация: заведующего МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» Е.Ю. Дьяковой. 

 

3. Об исполнении решений антинаркотической комиссии 

Константиновского района. 

 

Информация: начальника сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района, секретаря комиссии Н.А. Карповой. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Рассматриваемый вопрос: «Об организации и принятых мерах по 

выявлению, предупреждению и ликвидации незаконных посевов мака, конопли 

и других растений, содержащих наркотические вещества» 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации 

Константиновского района, заместителя председателя районной 

антинаркотической комиссии В.И. Алферова 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. Принять к сведению информацию об организации и принятых мерах 

по выявлению, предупреждению и ликвидации незаконных посевов мака, 

конопли и других растений, содержащих наркотические вещества. 

1.2. Отметить снижение роста произрастания конопли на территории 

Константиновского района в 2018 году. 

1.3. Главам городского и сельских поселений Константиновского района 

(Василевич И.Л., Кондратенко О.А., Черячукин Ю.Г., Бодрякова Л.И., 

Варламов А.С., Зубкова О.Н., Егоров В.В.):  
 

               1.3.1. В пределах своих полномочий осуществлять деятельность 

по реализации мероприятий по уничтожению очагов произрастания 

дикорастущей конопли и других наркосодержащих растений. 
 

               1.3.2. Информировать население всеми доступными способами                             

о вреде, наносимом наркосодержащими растениями. 
 

              1.3.3. На встречах/сходах с гражданами и через средства 

массовой информации проводить разъяснительную работу о необходимости 

принятия мер по борьбе  с  наркосодержащими растениями. 
 

          1.3.4. Привлекать нарушителей, в пределах своих полномочий, к 

административной ответственности. 
 

1.4. ОМВД России по Константиновскому району (Ширяеву В.В.)          

в 2019 году: 

1.4.1. Обеспечить проведение на территории Константиновского района 

межведомственной профилактической операции «Мак» с включением в состав 

рабочей группы представителей Администрации Константиновского района и 

антинаркотической комиссии Константиновского района. 

1.4.2. Провести в 2019 году при сотрудничестве и взаимодействии с 

муниципальной казачьей дружиной Единые Дни борьбы с коноплей с 

привлечением средств массовой информации. 
 

1.5. Контроль за исполнением решения возложить на главу 

Администрации Константиновского района, председателя районной 

антинаркотической комиссии  В.Е. Калмыкова. 

2. Рассматриваемый вопрос: «Проведение мероприятий  профилактической                                    

направленности в летних дневных лагерях на базе                                  

муниципальных общеобразовательных организаций, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией». 
 



 

Заслушав и обсудив информацию заведующего МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьяковой, 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.2. Заведующему МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» Дьяковой Е.Ю.: 
 

2.2.1. Продолжить практику проведения в пришкольных лагерях                              

с дневным пребыванием детей профильной антинаркотической смены                                      

в летней оздоровительной компании в 2019 году.  

2.2.2. Использовать рекомендации Антинаркотической комиссии 

Ростовской области ( протокол № 1 от 28.03.2019 г. ) по содержанию 

информационных стендов в образовательных организациях Константиновского 

района по профилактике наркомании. Срок исполнения до 29.12.2019 года. 
 

2.2.2.  Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (Скрипиной Е.В.) продолжить работу по раннему выявлению подростков 

«группы риска», вовлечения их в потребление наркотиков и обеспечению 

эффективной индивидуальной профилактической работы с ними. 
 

2.2.3. Совместно с сектором по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района (Н.А. Карповой) обеспечить проведение в 2018-

2019 учебном году проведение молодежных и иных массовых мероприятий с 

целью пропаганды здорового образа жизни, социально-полезного и 

законопослушного поведения. 
 

2.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

 

2. Рассматриваемый вопрос «Об исполнении решений антинаркотической 

комиссии Константиновского района»  

 

Заслушав и обсудив информацию начальника сектора по работе с 

молодежью Администрации Константиновского района, секретаря районной 

антинаркотической комиссии Н.А. Карповой 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 
 

Информацию начальника сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района, секретаря районной антинаркотической комиссии 

Н.А. Карповой принять к сведению. 

Председатель комиссии      В.Е. Калмыков  

 

 

Секретарь комиссии      Н.А. Карпова 

 

 


